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Сфера применения 

Бесцветное вяжущее на основе 
эпоксидной смолы для пропиты-
вания, грунтования, адгезионных 
мостов, выравнивающих слоев, 
приготовления растворов с вы-
сокой прочностью на сжатие, 
наливных покрытий и слоев с 
последующей засыпкой. 

Примеры по применению: 
 потребительские рынки 
 мастерские  
 производственные помеще-

ния 
 сильно изношенные лестни-

цы  
 монтажные площадки 
 верфи 
 склады для тяжёлых грузов 
 ангары для тяжёлой техники 

(грузовики и самолёты) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Бесцветный двухкомпонентный 
жидкий раствор эпоксидной 
смолы на основе бисфенола 
А/F: 
 низкая вязкость 
 хорошая проникающая спо-

собность 
 не содержит пластификато-

ров 
 не содержит нонил- и ал-

килфенолов 
 устойчивость к высоким ме-

ханическим нагрузкам 
 устойчивость к химическим 

нагрузкам 

Основание 

Основание должно обладать 
несущей способностью, быть 
прочным, без отслаивающихся 
элементов, пыли, масел на по-
верхности, жиров, следов износа 
резины и прочих веществ, пре-
пятствующих адгезии. Поверх-
ностная прочность основания на 
растяжение должна составлять в 

среднем 1,5 Н/мм2, прочность на 
сжатие не менее 25 Н/мм2. 

Поверхности должны достигнуть 
равновесной влажности и быть 
защищены от воздействия нега-
тивной (обратносторонней) вла-
ги: 
 бетон макс. 4 % по массе 
 цементные стяжки макс. 4 % 

по массе 
 ангидридные стяжки макс. 

0,3 % по массе 
 магнезитные стяжки макс. 2-

4 % по массе 

Для ангидридных и магнезитных 
стяжек необходимо следить за 
тем, чтобы в них не попадала 
влага из стройматериалов или 
грунта. 

Подготовка основания 

Путём специальной обработки 
(дробеструйная очистка, алмаз-
ное шлифование) подготовить 
основание так, чтобы оно отве-

Техническое описание 
Артикул: 0905 

Epoxy BH 100 
(ранее именовался Viscacid Epoxy               
Bauharz) 
Прозрачная эпоксидная смола широкого спектра               
применения. 

Технические параметры продукта 

    Комп. A     Комп. B     Смесь  
Плотность при +25°C:   1,15 г/см³  0,97 г/см³  1,08 г/см³  

Вязкость при +25°C:   900 мПа·с  50 мПа·с  450 мПа·с  

Раствор 1:10*    

Прочность на сжатие:     67 Н/мм²    
Прочность на растяжение при изгибе:   23 Н/мм²    
  
* раствор на эпоксидной смоле со стандартным песком 
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чало предъявляемым требова-
ниям.  

Выбоины и дефекты заделать 
системой Remmers PCC System 
или растворами Remmers EP 
заподлицо с поверхностью осно-
вания.   

Приготовление смеси 

Отвердитель (комп. В) полно-
стью добавить в основную массу 
(комп. А), перемешать электри-
ческим миксером на малых обо-
ротах (макс. 300-400 об./мин),  
перелить смесь в другую ём-
кость и ещё раз тщательно пе-
ремешать.  

Для приготовления наполненных 
смесей на основе эпоксидных 
смол в зависимости от сферы 
применения добавить необхо-
димое  количество наполнителя 
при медленном перемешивании 
и тщательно перемешать. 

Готовую раствор сразу после 
смешивания нанести на поверх-
ность специальным инструмен-
том и равномерно распределить. 

Пропорция компонентов             
смеси 

71:29 по массе. 

Время жизнеспособности            
раствора 

При температуре 20ºС и относи-
тельной влажности воздуха 60% 
- около 25 минут. Более высокие 
температуры сокращают, более 
низкие увеличивают время жиз-
неспособности раствора. 

Указания по переработке 

При выполнении работ исполь-
зовать средства индивидуаль-
ной защиты (см. «Средства ин-
дивидуальной защиты»). 

Нанесение: 
В зависимости от сферы приме-
нения наносить продукт резино-
вым шибером, зубчатым резино-
вым шибером, зубчатой раклей, 
эпоксидным валиком или кель-
мой-гладилкой.  

Время перерывов: 
При 20ºС время перерывов м е-
жду рабочими проходами со-
ставляет минимум 12 часов и 
максимум 2 дня. При перерывах 

более 48 часов поверхность 
необходимо посыпать прокален-
ным кварцевым песком. Указан-
ные временные интервалы со-
кращаются с повышением тем-
пературы и увеличиваются с ее 
понижением.  

Температура переработки: 
Температура окружающей сре-
ды, материала и основания 
должна составлять не менее 8ºС 
и не более 30ºС. Относительная 
влажность воздуха не должна 
превышать 80%. Температура 
основания должна быть мини-
мум на 3ºС выше температуры 
точки росы.  

Время высыхания: 
При 20ºС и относительной влаж-
ности воздуха 60%: возможность 
пешеходных нагрузок - через 1 
день; возможность механических 
нагрузок - через 3 дня; полное 
отверждение достигается через 
7 дней. Более низкие темпера-
туры замедляют процесс высы-
хания. 
Во время фазы отверждения (ок. 
24 часов при 20ºС) нан есённый 
материал необходимо защищать 
от влаги, так как в противном 
случае могут появиться дефекты 
некоторых участков поверхности 
и снижение степени адгезии. 

Примеры по применению 

Пропитка / укрепление: 
Смесь на основе смолы развес-
ти растворителем Remmers 
Verdünnung V 101 (макс. 20% по 
массе), нанести на поверхность 
до ее полного насыщения и рас-
пределить  специальным инст-
рументом, например, резиновым 
шибером, затем прокатать осно-
вание эпоксидным валиком. 
Расход в зависимости от осно-
вания и применения около 0,3-
0,5 кг/м2. 

Грунтование: 
Смесь на основе смолы обильно 
нанести на основание, специ-
альным инструментом, к приме-
ру, резиновым шибером, рас-
пределить по поверхности таким 
образом, чтобы все поры осно-
вания были целиком заполнены 
смолой. После этого прокатать 
поверхность эпоксидным вали-
ком. Расход в зависимости от 

основания и применения около 
0,3-0,5 кг/м2. 

Выравнивание/шпатлевание 
на сдир: 
Раствор с наполнителем в про-
порции до 1:1 нанести на по-
верхность, распределить кель-
мой и при необходимости про-
работать игольчатым валиком. 
Расход на 1 мм толщины слоя: 
около 0,85 кг/м2 эпоксидной смо-
лы и 0,85 кг/м2 Remmers Select-
Mix 05.  

Наливное покрытие / покры-
тие с засыпкой: 
Раствор с наполнителем в про-
порции до 1:1,5 по массе нанес-
ти на загрунтованную поверх-
ность, распределить зубчатой 
кельмой или зубчатым резино-
вым шибером, а затем прорабо-
тать игольчатым валиком.  
Расход при толщине слоя 1,5 
мм: ок. 1,00 кг/м2 эпоксидной 
смолы и 1,50 кг/м2 Remmers Se-
lectmix SBL.  

Эпоксидная стяжка, непрони-
цаемая для жидкостей:  
Раствор с наполнителем в про-
порции до 1:5 по массе распре-
делить по поверхности и загла-
дить кельмой-гладилкой.   
Расход на мм толщины слоя: ок.  
0,4 кг/м²  эпоксидной смолы и 2,0 
кг/м² Remmers Selectmix 25.  

Открытопористая эпоксидная 
стяжка:           
Раствор с наполнителем в про-
порции до 1:10 по массе распре-
делить по поверхности и загла-
дить кельмой-гладилкой.   
Расход на мм толщины слоя: ок. 
0,2 кг/м²  эпоксидной смолы и 2,0 
кг/м² Remmers Selectmix 25. 

Рабочий инструмент, очистка 

Кельма-гладилка, зубчатая 
кельма, резиновый шибер, эпок-
сидный валик, игольчатый ва-
лик, смеситель принудительного 
действия, мешалка. Рабочие 
инструменты и возможные за-
грязнения необходимо очищать 
сразу в свежем состоянии рас-
творителем V 101.  

При очистке соблюдать меры 
предосторожности (см. «Средст-
ва индивидуальной защиты»). 
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Средства индивидуальной 
защиты 

Специальные нитриловые пер-
чатки, защитные очки, защита от 
брызг. Более подробная инфор-
мация содержится в нашей про-
грамме по инструментам.  

Указания  

Приведенные значения получе-
ны в лабораторных условиях (20 
ºС) и на стандартных оттенках.  
При применении на строитель-
ном объекте возможны незначи-
тельные отклонения от указан-
ных значений. 

Грунтовочный слой всегда нано-
сить так, чтобы все поры осно-
вания были заполнены. Для это-
го может понадобиться второе 
грунтование или увеличение 
количества нанесения.   

Покрытие может подвергаться 
движению автотранспорта на 
резиновых шинах. Не предна-
значено для нагрузок от проезда 
автотранспорта  на металличе-
ских или полиамидных шинах, а 
также для динамических точеч-
ных нагрузок! 

Абразивные механические на-
грузки приводят к образованию 
следов износа на поверхности 
покрытия.  

По причине разной впитываю-
щей способности минеральных 
оснований возможно появление 
пятен на пропитанных поверхно-
стях. 

Под воздействием ультрафио-
лета и погодных условий эпок-
сидные смолы теряют стабиль-
ность цвета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация по 
переработке, системному при-
менению и уходу приведенных 
продуктов  содержится в акту-
альных Технических описаниях и 
системных рекомендациях 
Remmers.  

Форма поставки, расход,              
условия хранения 

Форма поставки:   
Емкость из белой жести  
1 кг,  2,5 кг, 10 кг и 25 кг  

Расход:  
В зависимости от применения  
от 0,2 до 0,85 кг/м².  

Условия хранения:   
В оригинальной закрытой упаков-
ке, в неперемешанном виде, в 
прохладном, защищенном от за-
мерзания месте срок хранения – 
не менее 12 месяцев. 

Безопасность, экология,                
утилизация 

Дополнительная информация 
относительно техники безопас-
ности при транспортировке, хра-
нении и обслуживании, а также 
сведения по утилизации и эколо-
гии содержатся в текущем Пас-
порте по безопасности, а также в 
брошюре «Эпоксидные смолы в 
строительстве и окружающей сре-
де». 
 
Код GIS: RE 01 
Летучие органические веще-
ства (Chem VOC Farb V – 
2004/42/EG): 
группа (LB):     j 
Этап 2 (2010): не более 500 г/л 
Этап 1 (2007): не более 550 г/л 
Содержание ЛОС в данном про-
дукте: < 500 г/л 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание на-
стоящего технического описания не является гарантией 
производителя. Данные, выходящие за рамки описания, 
требуют письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения 
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С 
изданием настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 
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1)         Данные  тестовых  испытаний  бесшовных  покрытий  на  износостойкость    по  
методу  ВСА 
2) NPD - нет  данных 
3) На  территории  Германии  на  данный  момент  остаются  действительными  
норма  DIN  4102  и  класс  горючести  В1, которые  сопоставимы  с  нормой  DIN  EN 
13501 – 1, класс  горючести  Bfl .  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Реммерс  Бауштофтехник  ГмбХ 
Бернхард – Реммерс – штр. 13 

D – 49624 Лёнинген 
07 

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4 
Epoxy BH 100 

Стяжка  на  основе  синтетической  смолы  для  применения  
внутри  помещений 

(компоненты  согласно  Техническим  описаниям) 
Горючесть: Bfl 

3) 
Выделение  коррозионных  
субстанций: 

SR 

Водопроницаемость: NPD 2) 
Стойкость  к  истиранию: <  AR 1 1) 
Адгезионная  прочность: > В 1,5 
Ударопрочность: > IR 4 
Изоляция  ударного  шума: NPD2) 
Звукопоглощение: NPD2) 
Теплоизоляция: NPD2) 
Химическая  устойчивость: NPD2) 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание на-
стоящего технического описания не является гарантией 
производителя. Данные, выходящие за рамки описания, 
требуют письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения 
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С 
изданием настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 
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